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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÓÑÒÜ-ÈËÈÌÑÊÀ
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

îò 06.12.2019ã. ¹ 669

Îá óòâåðæäåíèè Ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê
íà 2020-2024 ãîäû

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.12.2009ã. ¹ 381-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðèêàçîì
Ñëóæáû ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè îò 20.01.2011ã. ¹ 3-ÑÏÐ «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Èðêóòñêîé îáëàñòè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ», ñòàòüÿìè 34, 36, 39, 43 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê, Ïðàâèëàìè ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 18.01.2012ã. ¹ 14, –

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê íà 2020-2024 ãîäû (äàëåå – Ñõåìà)

â ñîñòàâå:
1) ïåðå÷íÿ ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
2) êàðòû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî Ñõåìîé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàçìåùåíèå íå ìåíåå øåñòèäåñÿòè ïðîöåíòîâ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Óñòü-Èëèìñê îôèöèàëüíûé» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà.

È.î. ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ë.À. Ïðîíèíà

Ïðèëîæåíèå ¹1
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ

ïîñòàíîâëåíèåì  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòü-Èëèìñêà îò 06.12.2019ã. ¹ 669

Ïåðå÷åíü ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Óñòü-Èëèìñê

№ 
п/п 

Адрес расположения  
(месторасположения)  
нестационарных  
торговых объектов 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

(торговый павильон, 
киоск, торговая  

палатка, автомагазин, 
лоток и другое) 

Количество 
нестацио- 
нарных  
торговых 
объектов 

(шт.) 

Специализация нестацио- 
нарного торгового объекта 
(ассортимент реализуемой 

продукции) 

Площадь 
нестацио- 
нарного 
торгового 
объекта, 
кв.м. 

Площадь 
земельно- 
го участ- 
ка, кв.м. 

Собственник земельного  
участка, на котором  

расположен нестационарный 
торговый объект 

Период  
размещения  

нестационарно- 
го торгового  
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
ул. Островского, в районе здания 28  
(магазин «Сибирь») 

киоск 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

2. ул. Братская, в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

3. ул. Братская, в районе дома 42 киоск 1 
продовольственные товары 

(хлебобулочные, 
кондитерские изделия) 

до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

4. 
ул. Братская, в районе автобусной 
остановки «Автомобилистов» 

торговая тележка 1 
продовольственные товары 

(квас) 
до 2 2 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

5. 
ул. Братская, в районе автобусной 
остановки «Автомобилистов» 

киоск 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

6. 
ул. Братская, в районе автобусной 
остановки «Автомобилистов» 

киоск 1 
продовольственные товары 
(кондитерские, табачные  

изделия, напитки) 
до 27 27 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

7. ул. Кирова, в районе здания 7 киоск 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до 20 20 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

8. Братское шоссе, в районе дома 7 торговая тележка 1 
продовольственные товары 

(квас) 
до 2 2 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

9. 
Братское шоссе, в районе автобусной 
остановки «Автостанция» 

киоск 1 
продовольственные товары 

(выпечка) 
до 20 20 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

10. ул. Наймушина, в районе дома 6 киоск 1 
продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) 

до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

11. ул. Наймушина, в районе дома 6 киоск 1 
продовольственные товары 

(мороженое) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

12. ул. Наймушина, в районе дома 6 киоск 1 печатная продукция до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

13. ул. Наймушина, в районе дома 6 торговый павильон 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

14. ул. Наймушина, в районе дома 6 торговый павильон 1 

непродовольственные товары 
(цветы) продовольственные  
товары (кондитерские,  

табачные изделия, напитки) 

до  54 54 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

15. 
ул. Наймушина, в районе автобусной 
остановки «Дружба» 

торговый павильон 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до  20 20 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

16. 
ул. Наймушина, в районе автобусной 
остановки «Дружба» 

киоск 1 
продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) 

до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

17. ул. Ленина, в районе дома 13 киоск 1 
продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) 

до 15 15 
Государственная собственность 

не разграничена 
круглогодичный 

18. ул. Наймушина, в районе дома 23 киоск 1 
продовольственные товары 

(мороженое) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

19. ул. Наймушина, в районе дома 23 торговый павильон 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до 15 15 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

20. 
ул. Ленина, 5, в районе   
магазина «Елена» 

торговый павильон 1 
продовольственные товары 

(овощи-фрукты) 
до  30 30 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 

21. 
ул. Ленина, 5, в районе  
магазина «Елена» 

торговая тележка 1 
продовольственные товары 

(квас) 
до 2 2 

Государственная собственность 
не разграничена 

круглогодичный 
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22. ул. Ленина, 5, в районе   
магазина «Елена» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(кондитерские изделия) до 28 28 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

23. ул. Ленина, 5, в районе   
магазина «Елена» киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 4 4 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

24. ул. Ленина, в районе дома 3 киоск 1 продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

25. ул. Ленина, в районе автобусной  
остановки «Энергетиков» киоск 1 печатная продукция до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

26. ул. Ленина, в районе автобусной  
остановки «Энергетиков» торговый павильон 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 24 24 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

27. ул. Ленина, в районе автобусной  
остановки «Энергетиков» киоск киоск 

продовольственные товары 
(выпечка, плов, манты,  
чебуреки, самса, шашлык,  
суп из продукции «халяль») 

до 25 25 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

28. ул. Ленина, в районе автобусной  
остановки «Энергетиков» киоск киоск продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

29. ул. Чайковского, в районе дома 3 торговый павильон 1 продовольственные товары 
(овощи-фрукты) до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

30. ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома 32 киоск 1 непродовольственные товары до 15 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

31. ул. 50лет ВЛКСМ, в районе  
строения 14а киоск 1 

продовольственные товары 
(кондитерские, табачные  

изделия, напитки) 
до 18 18 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

32. ул. Героев Труда, в районе «кольца»  
(пересечения с круговым движением) торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

33. ул. Героев Труда, в районе здания 39 киоск 1 непродовольственные товары 
(ремонт обуви) до 15 15 Муниципальное образование го-

род Усть-Илимск круглогодичный 

34. ул. Героев Труда, в районе здания 39 торговая тележка 1 продовольственные товары 
(квас) до 2 2 Муниципальное образование го-

род Усть-Илимск круглогодичный 

35. ул. Героев Труда, в районе здания 39 киоск 1 продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование го-

род Усть-Илимск круглогодичный 

36. ул. Героев Труда, в районе здания 39 киоск 1 
продовольственные товары  

(замороженные мясные  
полуфабрикаты, тесто) 

до 15 15 Муниципальное образование го-
род Усть-Илимск круглогодичный 

37. ул. Героев Труда, в районе здания 39 киоск 1 продовольственные товары 
(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование го-

род Усть-Илимск круглогодичный 

38. ул. Героев Труда, в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары 
(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

39. ул. Героев Труда, в районе автобусной  
остановки «Поликлиника» киоск 1 печатная продукция до 15 15 * Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

40. ул. Героев Труда, в районе автобусной 
остановки «Поликлиника» киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

41. ул. Героев Труда, в районе здания 21а 
(магазин «Усть-Терем») киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

42. ул. Героев Труда, в районе здания 21а 
(магазин «Усть-Терем») торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до  2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

43. ул. Энтузиастов, 
в районе дома 15 киоск 1 непродовольственные товары до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

44. ул. Мечтателей, 
в районе дома 40 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

45. ул. Мечтателей, 
в районе дома 30 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

46. ул. Мечтателей, 
в районе дома 35 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

47. ул. Мечтателей, 
в районе дома 35 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

48. ул. Мечтателей, 
в районе здания 21а киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

49. ул. Мечтателей, 9, в районе рынка  
(около пешеходного перехода) торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

50. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

51. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 18 18 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

52. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

53. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

54. ул. Мечтателей, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(напитки) до 5 5 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

55. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

56. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до  2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

57. ул. Мечтателей, 
в районе дома 2 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

58. ул. Молодёжная, 
в районе дома 4 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

59. ул. Молодёжная, 
в районе здания 8 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 24 24 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

60. ул. Молодёжная,  14, 
в районе магазина «Молодёжный» торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

61. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 28 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

62. пр. Дружбы Народов 
в районе дома 32 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

63. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 32 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

64. пр. Дружбы Народов, 
в районе дома 44 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

65. пр. Мира, 
в районе дома 5 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

66. пр. Мира, 11, в районе здания  
кинотеатра «Яросама» киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

67. пр. Мира, 11, в районе здания  
кинотеатра «Яросама» киоск 1 

непродовольственные товары 
(реализация средств  
мобильной связи) 

до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

68. пр. Мира, 11, в районе здания  
кинотеатра «Яросама» торговый павильон 1 непродовольственные товары до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

69. пр. Мира, 11, в районе здания  
кинотеатра «Яросама» киоск 1 непродовольственные товары 

(электроника) 15 15 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

70. пр. Мира, 11, в районе здания  
кинотеатра «Яросама» киоск 1 продовольственные товары  

(горячая выпечка) до 10 10 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

71. пр. Мира, 
в районе дома 15 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

72. пр. Мира, 
в районе дома 15 киоск 1 продовольственные товары 

(напитки) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

73. пр. Мира, 
в районе дома 20 киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

74. пр. Мира, 
в районе дома 20 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 
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75. пр. Мира, 
в районе дома 19 киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

76. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

77. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

78. пр. Мира, 19, 
на площадке  МУП «ЦГА» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

79. пр. Мира, 
в районе дома 19 киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 7 7 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

80. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

81. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 печатная продукция до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

82. пр. Мира, 
в районе дома 21 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

83. пр. Мира, 
в районе дома 21 торговый павильон 1 ремонт обуви до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

84. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары 

(«кофе с собой») до 7 7 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

85. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 

продовольственные товары  
(замороженные мясные  
полуфабрикаты, тесто) 

до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

86. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары  

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

87. пр. Мира, 
в районе дома 23 киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

88. пр. Мира, 
в районе дома 23 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

89. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Тельмана» торговый павильон 1 непродовольственные товары 

(медтехника, ортопедия) до 50 50 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

90. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

91. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

92. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» киоск 1 ремонт обуви, изготовление 

ключей, цветы до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

93. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

94. 
ул. Интернационалистов,  
в районе автобусной остановки  
«Лечебная зона» 

торговый павильон 1 
продовольственные товары 
(кондитерские, табачные  

изделия, напитки) 
до 20 50 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

95. ул. Интернационалистов, 
в районе здания 50а киоск 1 

продовольственные товары 
(кондитерские, табачные  

изделия, напитки) 
до 22 22 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

96. пр. Мира, 45, 
в районе магазина «Кристалл» киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

97. пр. Мира, 45, 
в районе магазина «Кристалл» торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

98. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Иркутская» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

99. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Иркутская» киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

100. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Иркутская» киоск 1 печатная продукция до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

101. пр. Мира, автобусная остановка  
«Кристалл» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 12 12 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

102. пр. Мира, 59, 
в районе магазина «Север» киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

103. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Север» торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

104. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Север» торговый павильон 1 ремонт обуви до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 

105. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Север» киоск 1 продовольственные товары  

(горячая выпечка) до 15 15 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

106. ул. Белградская, 
в районе дома 4 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(квас) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

107. ул. Белградская, 
в районе дома 4 торговый павильон 2 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 30 30* Муниципальное образование 
город Усть-Илимск круглогодичный 

108. ул. Белградская, 
в районе дома 4 киоск 1 

печатная продукция,  
продовольственные товары 

(мороженое) 
до 15 15* Муниципальное образование  

город Усть-Илимск круглогодичный 

109. ул. Белградская, 
в районе дома 4 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(рыбная продукция) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

110. ул. Белградская, 
в районе здания 5б киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

111. ул. Белградская, 
в районе дома 8 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

112. ул. Белградская, 
в районе дома 8 торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 20 20 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

113. ул. Белградская, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

114. ул. Белградская, 
в районе дома 10 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

115. пр. Мира, автобусная остановка  
«Энгельса» (нечетная сторона) остановка-павильон 1 продовольственные товары до 47 47 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск круглогодичный 

116. пр. Дружбы Народов, автобусная  
остановка «Налоговая» 

остановка-торговый  
павильон 1 непродовольственные товары до 50 50 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск круглогодичный 

117. ул. Энгельса, 
в районе дома 21 киоск 1 продовольственные товары 

(хлебобулочные изделия) до 15 15 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск круглогодичный 

118. ул. Энгельса, 
в районе здания 34 

остановка-торговый  
павильон 1 продовольственные,  

непродовольственные товары до 36,4 36,4 Государственная собственность 
не разграничена круглогодичный 

119. ул. Энгельса, в районе здания 10/1 торговый павильон 1 продовольственные товары 
(овощи-фрукты) до 30 30 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

120. ул. Карла Маркса, 
в районе дома 67 

остановка-торговый  
павильон 1 продовольственные товары до 100,0 100 Государственная собственность 

не разграничена круглогодичный 

121. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары 

(дрова) до 15 15 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

122. ул. Братская, 
в районе здания 58а автомагазин 1 непродовольственные товары 

(навоз) до 15 15 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

123. ул. Братская, в районе автобусной  
остановки «Сибирская» торговая палатка 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 10 10 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

124. ул. Братская, в районе автобусной  
остановки «Автомобилистов» торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

125. Братское шоссе, в районе автобусной 
остановки «Пионерская» торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

126. Братское шоссе, 
в районе дома 7 торговый лоток 2 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4* Муниципальное образование  
город Усть-Илимск сезонный 

127. Братское шоссе, 
в районе дома 7 торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск сезонный 
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128. Братское шоссе, в районе автобусной 
остановки «Автостанция» торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

129. Братское шоссе, на площадке автобусной 
остановки «Обелиск» торговый лоток 2 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4* Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

130. ул. Ленина, 5, 
в районе магазина «Елена» киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена сезонный 

131. ул. Ленина, в районе автобусной оста-
новки  «Энергетиков» Торговая палатка 1 

непродовольственные товары 
(канцелярские товары,  
тепличная пленка) 

до 6 6 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

132. ул. Ленина, 4б, 
в районе рынка «Коробейники» киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Государственная собственность 

не разграничена сезонный 

133. ул. Чайковского, 1, на площадке здания 
ДК им. И.И. Наймушина  1 аттракцион до 100 100 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный 

134. ул. Чайковского, 1, на площадке здания 
ДК им. И.И. Наймушина торговая тележка 1 продовольственные товары 

(мороженое) до 2 2 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

135. ул. Карла Маркса, 
в районе бара «Сказка»  1 

передвижной цирк,  
зоопарк с аттракционами,  

аттракционы 
~1500 ~1500 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

136. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», в районе дома 42 торговая тележка 2 продовольственные товары 

(мороженое, сахарная вата) до 4 4 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

137. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», в районе дома 42 торговая тележка 1 продовольственные товары 

(попкорн, кукуруза) до 4 4 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

138. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», в районе дома 42 торговая палатка 1 продовольственные товары 

(напитки) до 4 4 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

139. ул. Мечтателей, 
сквер «Три звезды», в районе дома 23 торговая палатка 1 воздушные шары до 2 2 Государственная собственность 

не разграничена сезонный 

140. пр. Мира, 11, в районе здания кинотеат-
ра «Яросама»  1 аттракцион до 200 200 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный 

141. пр. Мира, 11л, 
в районе павильона «Ремонт обуви» торговый лоток 1 

непродовольственные товары 
(солнцезащитные очки, мячики, 

игрушки) 
до 4 4 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

142. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм» торговый лоток 2 непродовольственные товары 

(тепличная пленка) до 6 6 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

143. ул. Мечтателей, 14а, 
в районе магазина «Фуджифилм» торговый лоток 3 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4* Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

144. ул. Мечтателей, 9, 
в районе рынка киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

145. пр. Мира, 19, 
на площадке МУП «ЦГА» киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

146. пр. Мира, 
в районе дома 21 киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

147. пр. Мира, 
в районе дома 21 торговый лоток 1 

непродовольственные товары 
(солнцезащитные очки,  
мячики, игрушки) 

до 4 4 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск сезонный 

148. пр. Мира, 
в районе дома 23 торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(сувенирная продукция) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

149. пр. Мира, 36, в районе здания ГДК 
«Дружба»  1 аттракцион до 120 120 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный 

150. пр. Мира, 36, 
в районе здания ГДК «Дружба»  1 аттракцион до 378 378 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск сезонный 

151. пр. Мира, в районе автобусной остановки 
«Тельмана» торговая палатка 1 непродовольственные товары 

(канцелярские товары) до 6 6 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

152. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» торговый лоток 3 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4* Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

153. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(солнцезащитные очки) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

154. ул. Федотова, 
в районе автостоянки «Клаксон» киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

155. ул. Карла Маркса, в районе здания 27 
(«центр ритуальных услуг») торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

156. пр. Мира, 44а, 
в районе павильона «Ангара» торговый лоток 1 

непродовольственные товары 
(солнцезащитные очки, мячики, 

игрушки) 
до  4 4 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

157. пр. Мира, в районе автобусной  
остановки «Иркутская» киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

158. пр. Мира, 50, в районе магазина  
«Приморский» торговая палатка 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 10 10 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

159. ул. Белградская, 
в районе дома 4 киоск 1 

непродовольственные товары 
(пиротехническая продукция, 

новогодние товары) 
до 15 15 Муниципальное образование  

город Усть-Илимск сезонный 

160. ул. Белградская, 
в районе строения  4б торговый лоток 1 

непродовольственные товары 
(солнцезащитные очки,  
мячики, игрушки) 

до  4 4 Муниципальное образование  
город Усть-Илимск сезонный 

161. ул. Белградская, 
в районе строения 4б торговый лоток 7 непродовольственные товары 

(цветы) до  4 4* Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

162. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71 торговый лоток 1 непродовольственные товары 

(цветы) до 4 4 Муниципальное образование 
город Усть-Илимск сезонный 

163. ул. Карла Маркса, 
в районе здания 71 торговая палатка 2 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 10 10 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

164. левобережный пляж  2 аттракцион до 50 50* Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

165. правобережный пляж  2 аттракцион до 50 50* Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

166. ул. 50 лет ВЛКСМ, 
в районе стадиона «Лесохимик»  1 передвижной цирк, зоопарк  

с аттракционами ~ 2000 ~ 2000 Государственная собственность 
не разграничена сезонный 

167. пр. Дружбы Народов, 
в районе здания 34Б торговый павильон 1 продовольственные товары 

(овощи-фрукты) до 20 20 Государственная собственность
не разграничена круглогодичный 

168. пр. Мира, в районе дома 23 торговый павильон 1 продовольственные товары 
(овощи-фрукты) до 15 15 Муниципальное образование 

город Усть-Илимск круглогодичный 
 

*- площадь  земельного участка одного нестационарного торгового объекта. 
Управляющий делами Е.Ф. Супрунова 

Приложение смотреть по ссылке: https://www.ust-ilimsk.ru/images/stories/nedvg/karty_nto.doc 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.01.2020г. № 2 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации  
города Усть-Илимска 

 

Руководствуясь статьями 34, 39, 43, 47 Устава муниципального образования город Усть-
Илимск, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации города Усть-Илимска: 

1) от 07.11.2019г. № 595 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Генеральный план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90»; 

2) от 07.11.2019г. № 596 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

 

Мэр города А.И. Щекина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.01.2020г. № 3 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  
в Генеральный план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный 
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 

 

Руководствуясь статьями 5.1, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положени-
ем о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности и проектам Правил благоустройства на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Гене-

ральный план города Усть-Илимска Иркутской области, утвержденный решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90 (далее –  проект внесения изменений). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах документы (проекты документов)  и горожанам (Генеральный план 
города) в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 27 января 2020 
года по 21 февраля 2020 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами 
проекта внесения изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента не-
движимости Администрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет №№ 406, 407 с понедельника по четверг с 9.00 час. 
до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час., тел. 
для справок 98-207, 98-202; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 25 февраля 2020 года в 11 час. 
00 мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, 
каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок не позднее 11 марта 2020 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей 
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний составляет не менее одного месяца и не более трёх месяцев. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта внесения изменений, в срок до 13 час. 00 мин. 21 февраля 2020 
года. Данные обращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать ин-
формацию об обратившемся лице. В коллективных обращениях указывается представи-
тель, которому доверяется участие в публичных слушаниях от имени подписавших обра-
щение лиц. Предложения и замечания принимаются в письменной форме по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 
час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обу-
стройству Янковскую О.И. 

Мэр города А.И. Щекина 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.01.2020г. № 4 

 

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением 

Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 
 

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 17, 34, 39, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск, Положени-
ем о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной  деятельности  и  проектам  Правил благоустройства  на территории  муници- 

 
 

пального образования город Усть-Илимск, утвержденным решением Городской Думы города 
Усть-Илимска от 22.06.2016г. № 26/177, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить и провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки города Усть-Илимска, утвержденные решением Городской 
Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 (далее – проект внесения изменений). 

2. Проведение публичных слушаний определить в следующем порядке: 
1) разместить проект внесения изменений на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска в разделах документы (проекты документов) и горожанам (Градостроительное 
зонирование) в срок не ранее семи дней со дня опубликования настоящего постановления; 

2) обеспечить проведение экспозиции проекта внесения изменений с 27 января 2020 
года по 21 февраля 2020 года, путем ознакомления заинтересованных лиц с материалами 
проекта внесения изменений в отделе архитектуры и градостроительства Департамента не-
движимости Администрации города Усть-Илимска по адресу: Иркутская область, г. Усть-
Илимск, ул. Героев Труда, 38, кабинет №№ 406, 407 с понедельника по четверг с 9.00 час. 
до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час., тел. 
для справок 98-207, 98-202; 

3) провести собрание участников публичных слушаний 25 февраля 2020 года в 11 час. 30 
мин., место проведения - Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 100; 

4) обеспечить подготовку и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок не позднее 11 марта 2020 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования оповещения жителей 
города об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний составляет не менее одного месяца и не более трёх месяцев. 

4. Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта внесения изменений, в срок до 13 час. 00 мин. 21 февраля 2020 
года. Данные обращения должны быть конкретными, обоснованными и содержать ин-
формацию об обратившемся лице. В коллективных обращениях указывается представи-
тель, которому доверяется участие в публичных слушаниях от имени подписавших обра-
щение лиц. Предложения и замечания принимаются в письменной форме по адресу: Ир-
кутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 38, каб. 422 (понедельник-четверг с 9.00 
час. до 18.00 час., перерыв с 12.30 час. до 13.30 час., пятница с 9.00 час. до 13.00 час.).    

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Усть-Илимск официальный» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 
города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обу-
стройству Янковскую О.И. 

Мэр города А.И. Щекина 
 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 18.12.2019г. № 6/34 
 

О назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии 
города Усть-Илимска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руко-
водствуясь статьями 23, 25, 43 Устава муниципального образования город Усть-Илимск,  
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии города Усть-Илимска, утвержденным ре-
шением Городской Думы города Усть-Илимска от 23.03.2011г. № 25/144, Порядком рас-
смотрения кандидатур и назначения на должность председателя, аудитора Контрольно-
ревизионной комиссии города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы го-
рода Усть-Илимска от 26.03.2014г. № 68/460, Городская Дума,- 

РЕШИЛА: 
1. Назначить на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии города 

Усть-Илимска Неганову Эльвиру Константиновну сроком на 5 (пять) лет. 
2. Председателю Городской Думы города Усть-Илимска Чихирькову А.П. заключить с 

Негановой Эльвирой Константиновной срочный трудовой договор (контракт).  
3. Опубликовать и разместить настоящее решение на официальных сайтах Городской 

Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска. 
 

Председатель Городской Думы А.П. Чихирьков 
 
 

Заключение организационного комитета по подготовке и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний  
по проекту Правил благоустройства  территории муниципального образования город Усть-Илимск (проекту внесения изменений в Правила благоустройства  
территории муниципального  образования город Усть-Илимск) о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства  

территории муниципального образования город Усть-Илимск, утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. №45/310 
 
от__03.12.2019г.___№__1__ 

 
       Публичные слушания состоялись 03.12.2019г., протокол публичных слушаний  от  03.12.2019г. № 1, количество зарегистрированных участников 8 человек.                                                             
       В ходе публичных слушаний внесены следующие предложения и замечания: 
 

№ 
п/п 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний

Аргументированные рекомендации  
о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний 

Выводы по результатам  
общественных обсуждений  
или публичных слушаний 

граждан –  
участников 

 

граждан - постоянно 
проживающих на 

территории, в преде-
лах которой прово-
дятся общественные 
обсуждения или  

публичные слушания 

иных участников 

1.   Пункт 4 Правил благоустройства территории муниципального образования 
город Усть-Илимск,  утвержденных  решением Городской Думы города Усть-
Илимска  от 17.10.2012г. № 45/310 (далее – Правила благоустройства) до-
полнить подпунктами следующего содержания:  
«1) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды 
и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здо-
ровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, 
утвержденный Правительством Российской Федерации (в перечень потенци-
ально опасных собак входят: акбаш, американский бандог, амбульдог, бра-
зильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбуль-
мастиф, северокавказская собака, а также метисы вышеуказанных собак); 
2) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое при-
вело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоро-
вья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаж-
дой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию 
животных, в том числе отказ владельца от содержания животного, причи-
нившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможно-
сти владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии; 
3) бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, которое не 
имеет собственника или собственник которого неизвестен, в том числе 
транспортное средство, не числящееся на государственном учете в органах 

Нецелесообразно утверждать понятия, установ-
ленные ФЗ от 27.12.2018г. «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Феде-
рации». 
Определение понятий бесхозяйное транспортное 
средство и брошенное транспортное средство  
не определено законодательством Российской 
Федерации, в связи с этим необходимо уточнить 
положения пункта 4 Правил благоустройства, в 
том числе в целях устранения возможности про-
извольного толкования указанных норм. 
 

Включить предложение в про-
ект внесения изменений в 
Правила благоустройства  

в части установления понятий: 
бесхозяйного транспортного 
средства без учета отсутствия 
государственных регистраци-
онных знаков на нем, брошен-
ного транспортного средства. 
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государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также 
транспортное средство, на котором отсутствуют государственные регистра-
ционные знаки; 
4) брошенное транспортное средство - транспортное средство, брошенное 
собственником или иным образом оставленное им с целью отказа от права 
собственности на него» (Терешкин С.А.). 
 

2.   Пункт 215 дополнить подпунктами 30-33 следующего содержания: 
 «30) самовольно устанавливать (размещать) без согласования с уполномо-
ченными органами Администрации муниципального образования город Усть-
Илимск элементы благоустройства на дворовых (внутриквартальных) террито-
риях и территориях общего пользования, в том числе путем установки блоки-
рующих устройств, препятствующих свободному перемещению пешеходов и 
транспортных средств (столбики, парковочные барьеры и т.д.), в целях резер-
вирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия 
или сужения проезжей части и тротуаров, в том числе, затрудняющих проезд 
автотранспорта; 
31) производить заграждение пожарных проездов (выездов), проходов, тех-
нологических проездов и т.д., в том числе путем размещения транспортных 
средств на территориях многоквартирных домов, зданий учреждений, органи-
заций любой формы собственности, садоводческих объединений граждан, 
собственников индивидуальных домов, дачных и иных кооперативов и объ-
единений; 
 32) запрещается хранение и (или) размещение брошенных, разукомплекто-
ванных, бесхозяйных транспортных средств на территории города, за исклю-
чением специализированных мест, предназначенных для ремонта, обслужива-
ния, утилизации транспортных средств, а так же на территориях огороженных 
земельных участков индивидуальной жилой застройки, автостоянках; 
33) создавать препятствия для работы уборочной техники и машин, специа-
лизированной техники, пешеходов и проезда транспортных средств» (Те-
решкин С.А.). 
 

Целесообразно дополнить Правила благоустрой-
ства указанными подпунктами  для: беспрепят-
ственного, свободного перемещения пешеходов 
и транспортных средств, обеспечения безопас-
ности жильцов многоквартирных домов, устра-
нения препятствий в работе уборочной техники 
и машин, специализированной техники.  
В подпункте 30 целесообразно уточнить уполно-
моченный орган, а именно - Департамент жи-
лищной политики и городского хозяйства Адми-
нистрации города Усть-Илимска. 
 Установка парковочных ограждений требует со-
блюдения законодательства. Пользование обще-
домовым имуществом осуществляется только по 
решению общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома (ст. 36, 44-46 ЖК 
РФ); самовольная установка блокирующих 
устройств, препятствующих свободному переме-
щению пешеходов и транспортных средств, за-
прещена, возможна только по решению соб-
ственников. 
Согласно пункту 75 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 №390, запрещается ис-
пользовать для стоянки автомобилей (частных 
автомобилей и автомобилей организаций) раз-
воротные и специальные площадки, предназна-
ченные для установки пожарно-спасательной 
техники. 

Включить предложение в про-
ект изменений в  Правила бла-

гоустройства. 

3.   Подпункт 4 пункта 283 изложить в следующей редакции: «4) все объекты бла-
гоустройства на территории города должны устанавливаться по согласованию 
с Департаментом. Самовольная установка (строительство, размещение) объек-
тов благоустройства, в том числе устройств, препятствующих свободному пе-
ремещению пешеходов и транспортных средств (столбики, парковочные барь-
еры и т.д.),  запрещается» (Терешкин С.А.). 
 

Нецелесообразно дублировать в Правилах бла-
гоустройства данное изменение, поскольку оно 
уже отражено в пункте 215.  

Не включать предложение в 
проект изменений в  Правила 

благоустройства. 

4.   Пункт 317 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8)  разукомплектованные и бесхозяйные транспортные средства, выявленные 
на территории города Усть-Илимска, подлежат перемещению на специализи-
рованную стоянку в установленном порядке» (Терешкин С.А.). 
 

Целесообразно внести данное предложение 
для избавления территории муниципального об-
разования от бесхозяйных  транспортных 
средств, создающих помехи в организации бла-
гоустройства территории города.  
В связи с этим пункт 4 Правил благоустройства 
дополнить подпунктом 24 уточняющим понятие 
разукомплектованного транспортного средства: 
разукомплектованным транспортным средством 
признается транспортное средство, у которого 
отсутствует один из следующих конструктивных 
элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка 
багажника, крыло, шасси или привод. 
 

Включить предложение в про-
ект  изменений в  Правила 
благоустройства с учетом по-

правок. 
 

5.   Пункт 359 изложить в новой редакции: «359. При содержании домашних 
животных их владельцам необходимо: 
1) соблюдать общие требования к содержанию животных, в том числе, 
предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и 
людей, а также соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние жи-
вотные; 
2) обеспечивать тишину (предотвращать лай, вой собак и мяуканье кошек) 
для окружающих с 23:00 ч. до 07:00 ч. при выгуле животных и в жилых по-
мещениях; 
3) обеспечивать своевременное оказание животным ветеринарной помощи и 
своевременное осуществление обязательных профилактических ветеринар-
ных мероприятий (ежегодная вакцинация животного против бешенства и 
других заразных болезней). 
Предельное количество домашних животных в местах содержания животных 
определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным 
условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с 
учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». 
(Терешкин С.А.) 

Данные требования целесообразны, поскольку 
исходят из необходимости соблюдать владель-
цами домашних животных общественный поря-
док, тишину и покой граждан, однако в части 
предотвращения лая, воя собак и мяуканья ко-
шек юридически закрепленная норма отсут-
ствует. 
Также рекомендуется дополнить подпунктом 4 
пункта 359 следующее предложение - предель-
ное количество домашних животных в местах 
содержания животных определяется исходя из 
возможности владельца обеспечивать животным 
условия, соответствующие ветеринарным нор-
мам и правилам, а также с учетом соблюдения 
санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов.  

Включить предложение в про-
ект  изменений в  Правила 

благоустройства. 
В части требования о предот-
вращении лая, воя собак и мя-
уканья кошек не включать. 

6.   Пункт 360 дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) запрещается выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, 
детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, ра-
ботающих с несовершеннолетними, а также на детских и спортивных пло-
щадках; 
9) запрещается выгуливать собак (потенциально опасных собак и собак 
служебных пород) лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет; 
10) запрещается жестокое обращение с животными, а также пропаганда же-
стокого обращения с животными, призывы к жестокому обращению с жи-
вотными». (Терешкин С.А.) 

Данные требования целесообразны, поскольку 
необходимо соблюдать их при выгуле домашних 
животных на территории муниципального обра-
зования.  

Включить предложение в про-
ект  изменений в  Правила 

благоустройства. 
 

7.   Пункт 361 изложить в следующей редакции: 
«361. Выпас крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, на территории 
поселения осуществляется на земельных участках, предназначенных для 
пастбищ, или в местах, разрешенных для выпаса крупного рогатого скота, 
лошадей, коз, овец на территории поселения, определяемых постановлени-
ем Администрации поселения. Запрещается свободное передвижение сель-
скохозяйственных животных по территории города в отсутствии сопровож-
дающего лица». (Терешкин С.А.) 

Нецелесообразно включать данное предложе-
ние, поскольку Правила благоустройства распро-
страняют свое действие на территории муници-
пального образования город Усть-Илимск. Не 
нецелесообразно ссылаться в данном пункте на 
территорию поселения и Администрацию посе-
ления. 

Не включать предложение в 
проект изменений в  Правила 

благоустройства. 

8.   Пункт 365 изложить в следующей редакции: 
«365. Владельцам собак и кошек необходимо руководствоваться Федераль-
ным законом от 27.12.2018г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Черемнова Е.А.) 

Целесообразно учесть данное предложение в 
связи с тем, что Правила содержания собак и  
кошек в городе Усть-Илимске, утвержденные 
решением Городской Думы города Усть-Илимска 
от 18.03.2004г. № 72/287, утратили силу и необ-
ходимо ссылаться на действующий Федеральный 
закон. 

Включить предложение в про-
ект изменений в  Правила бла-

гоустройства. 

9.   Включить предложения, поступившие от участников публичных слушаний 
(пункты 1,2,4,5,6,8), в проект внесения изменений в Правила благоустрой-
ства территории муниципального образования город Усть-Илимск,  утвер-
жденные  решением   Городской   Думы   города Усть-Илимска  от 
17.10.2012г. № 45/310 (Курапов Д.В.) 

Правила благоустройства приводятся в соответ-
ствие с нормами действующего законодатель-
ства. 

Рекомендовать главе Админи-
страции города Усть-Илимска 
направить проект изменений в 
Правила благоустройства тер-
ритории муниципального об-
разования город Усть-Илимск,  
утвержденные  решением    
Городской   Думы   города 

Усть-Илимска  от 17.10.2012г.  
№ 45/310, в Городскую Думу 

города Усть-Илимска. 
 

Председатель Д.В. Курапов 
Секретарь К.А. Герасимова 
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НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА НЕДВИЖИМОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
от 14.01.2020 № 18 

 

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства  
в собственность бесплатно (категория земель – земли населенных пунктов) 

 

Руководствуясь подпунктами 6, 7 статьи 39.5, статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 28.12.2015г. № 146-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков в собственность граждан», Порядком формирования перечня земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования город Усть-Илимск от 04.04.2016г. № 267, Положением о Департаменте недвижимости Администрации города Усть-Илимска, 
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 14.12.2005г. № 26/114, 

1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно (категория земель – 
земли населенных пунктов) (далее – Перечень) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить Перечень на официальном сайте Администрации города Усть-Илимска. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела землепользования и застройки Департамента недвижимости Администрации города Усть-

Илимска  Байсову И.С. 
Начальник  Департамента недвижимости  

Администрации города Усть-Илимска С.В. Сорокина 
 

Приложение  
к распоряжению начальника Департамента  недвижимости Администрации города Усть-Илимска от 14.01.2020г. № 18  

 

Перечень земельных участков, планируемых для предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно  
(категория земель – земли населенных пунктов) 

 

№ 
п/п Местоположение 

Площадь 
земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Наименование территориальной зоны, 
в границах которой расположен  

земельный участок 
Вид разрешенного использования Координаты земельного участка 

1 2 3 4 5 6 7
1. ул. Вьюжная, 1б 

 
1076 38:32:020314:529 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
2. ул. Декабристов, 57 936 38:32:020313:225 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
3. ул. Декабристов, 71 911 38:32:020313:227 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
4. ул. Декабристов, 73 911 38:32:020313:36 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
5. ул. Декабристов, 80 812 38:32:020313:219 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
6. ул. Декабристов, 83 976 38:32:020313:40 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
7. ул. Декабристов, 85 962 38:32:020313:10 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
8. ул. Декабристов, 88 930 38:32:020313:61 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
9. ул. Декабристов, 92 900 38:32:020313:63 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
10. ул. Декабристов, 93а 1072 38:32:020313:208 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
11. ул. Декабристов, 96 900 38:32:020313:44 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для  строительства индивидуального 

жилого дома 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
12. ул. Декабристов, 106 774 38:32:020313:217 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
13 ул. Декабристов, 108 774 38:32:000000:2600 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
14. ул. Декабристов, 110 774 38:32:000000:2598 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
15 ул. Декабристов, 112 774 38:32:000000:2597 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
16. ул. Декабристов, 112а 774 38:32:000000:2599 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
17. ул. Гранитная, 1 1600 38:32:020314:532 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
18. ул. Гранитная, 3 1600 38:32:020314:531 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
19. ул. Гранитная, 5 1601 38:32:020314:534 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
20. ул. Гранитная, 7 1600 38:32:020314:530 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
21. ул. Гранитная, 9 1499 38:32:000000:2603 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
22. ул. Гранитная, 11 1500 38:32:020313:229 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
23. ул. Гранитная, 13 1500 38:32:020313:231 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
24. ул. Гранитная, 15 1500 38:32:020313:223 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
25. ул. Гранитная, 17 1500 38:32:000000:2604 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
26. ул. Гранитная, 19 1195 38:32:000000:2607 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
27. ул. Гранитная, 21 1099 38:32:000000:2605 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
28. ул. Гранитная, 23 900 38:32:000000:2606 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
29. ул. Гранитная, 25 801 38:32:000000:2596 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
30. ул. Гранитная, 27 700 38:32:020313:216 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
31. ул. Гранитная, 29 700 38:32:020313:215 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
32. ул. Гранитная, 31 700 38:32:020313:214 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
33. ул. Гранитная, 32 911 38:32:020313:56 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
34. ул. Гранитная, 33 700 38:32:020313:213 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
35. ул. Гранитная, 46 892 38:32:020313:209 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
36. ул. Гранитная, 48 989 38:32:020313:207 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
37. ул. Гранитная, 54 911 38:32:020313:206 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
38. ул. Гранитная, 58 911 38:32:020313:57 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
39. ул. Гранитная, 58а 682 38:32:020313:203 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
40. ул. Весенняя, 3 1200 38:32:010308:122 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
41. ул. Тенистая, 2 1129 38:32:010308:555 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (1-3 эт) 
для индивидуального жилищного 

строительства 
Согласно схеме расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории города 
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42. ул. Тенистая, 4 1275 38:32:010308:564 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (1-3 эт) 

для индивидуального жилищного 
строительства 

Согласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории города 

43. ул. Тенистая, 9 1176 38:32:010308:557 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (1-3 эт) 

для индивидуального жилищного 
строительства 

Согласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории города 

44. ул. Тенистая, 12 1200 38:32:010308:560 ЖЗ-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (1-3 эт) 

для индивидуального жилищного 
строительства 

Согласно схеме расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории города 

 
*Условия и расходы на подключение (технологическое присоединение) строящихся объектов жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения запрашиваются 

гражданами, состоящими на земельном учете, самостоятельно.  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 29.11.2019г. № 649 

 

О внесении изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска  
от 11.07.2016г. № 626 

 

Принимая во внимание заявления Артюшенко О.Г., Румянцева В.С., Садовникова А.В. 
от 29.10.2019г., служебную записку начальника отдела по административной и право-
охранительной работе Администрации города Усть-Илимска Урусовой С.Н. от 
14.11.2019г., письмо исполняющего обязанности начальника отдела – старшего судебного 
пристава Усть-Илимского районного отдела судебных приставов Фроловой Н.А. от 
14.11.2019г. № 38035/19/1672816, письмо врио начальника полиции по ООП МО МВД Рос-
сии «Усть-Илимский», подполковника полиции Тесленко А.Н. от 15.11.2019г. № 53/31564, 
письмо исполняющего обязанности председателя Городской Думы Каленюк Т.В. от 
24.10.2019г. № 15-гд/385, письмо начальника Департамента жилищной политики и го-
родского хозяйства Администрации города Усть-Илимска Румянцева В.С. от 07.11.2019г. 
№ 01-21/5047, письмо главного специалиста-эксперта-главного государственного ветери-
нарного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Ниж-
неилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому райо-
нам службы ветеринарии Иркутской области Дякиной Е.Ю. от 24.10.2019г. № 182, руко-
водствуясь Законом Иркутской области от 29.12.2008г. № 145-оз «Об административных 
комиссиях в Иркутской области», статьями 34, 36, 39, 43 Устава муниципального образо-
вания город Усть-Илимск, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить досрочно полномочия членов административной комиссии муниципально-

го образования город Усть-Илимск Артюшенко О.Г., Румянцева В.С., Садовникова А.В., Тю-
тюкова В.В. 

2. Внести в постановление Администрации города Усть-Илимска от 11.07.2016г. № 626 
«Об определении персонального состава административной комиссии муниципального об-
разования город Усть-Илимск» следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Определить персональный состав административной комиссии муниципального об-

разования город Усть-Илимск (далее – административная комиссия) в количестве 15 чело-
век, включая две штатные единицы муниципальных служащих, исполняющих областные 
государственные полномочия по обеспечению деятельности административной комиссии, в 
том числе одну штатную единицу ответственного секретаря, назначив в её состав следую-
щих лиц: 

 

Алексеев  
Евгений Александрович  

- главный специалист отдела правового обеспечения и муниципального 
контроля Департамента недвижимости Администрации города Усть-
Илимска; 

Большедворская  
Лариса Александровна 

- главный специалист по правовым вопросам отдела правового обеспече-
ния и муниципального контроля Департамента недвижимости Админи-
страции города Усть-Илимска; 

Воронцова  
Екатерина Владимировна 

- консультант отдела по административной и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска; 

Герасимова  
Ксения Алексеевны 

- ведущий инженер отдела технической и дорожной деятельности Депар-
тамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации го-
рода Усть-Илимска; 

Дякина  
Елена Юрьевна 

- главный специалист-эксперт – главный государственный ветеринарный 
инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, 
Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачин-
ско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согла-
сованию); 

Каленюк  
Татьяна Васильевна 

- депутат Городской Думы города Усть-Илимска (по согласованию);

Лесниковский  
Антон Юрьевич 

- начальник отдела технической и дорожной деятельности Департамента 
жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-
Илимска 

Мангутова  
Наталья Алексеевна 

- начальник отделения по исполнению административного законодатель-
ства МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции (по согласованию);

Мурзин  
Сергей Александрович 

- пенсионер (по согласованию);

Макаров  
Евгений Михайлович 

- заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного при-
става Усть-Илимского районного отдела судебных приставов (по согласо-
ванию); 

Миронов  
Александр Нуриевич 

- врио заместителя начальника отдела - начальника отделения (отделе-
ние участковых уполномоченных полиции) МО МВД России «Усть-
Илимский», майор полиции (по согласованию); 

Панфилова  
Александра Сергеевна 

- заведующий сектором правовых экспертиз муниципальных правовых ак-
тов правового отдела Администрации города Усть-Илимска; 

Попик  
Артем Александрович 

- консультант отдела по административной и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска - ответственный секретарь комиссии;

Путилов  
Сергей Николаевич 

- начальник отдела - старший судебный пристав Усть-Илимского районно-
го отдела судебных приставов (по согласованию); 

Урусова  
Светлана Николаевна 

- начальник отдела по административной и правоохранительной работе 
Администрации города Усть-Илимска. 

 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Усть-Илимска. 
И.о. главы Администрации города Е.В. Стариков 

УСТЬИЛИМЕЦ СЕРГЕЙ КОЗЛОВ 
УДОСТОЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДЫ 

 
Донор крови и её компонентов, житель 

нашего города Сергей Юрьевич Козлов 
награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Соответствующий Указ подписан Президентом 
Российской Федерации 28 октября 2019 года, а 
торжественное вручение государственной награды 
устьилимцу состоялось незадолго до нового 2020 
года в Правительстве Иркутской области. 

Донорская деятельность Сергея Юрьевича 
насчитывает более 40 лет, а общий объем крови, 
которую он сдал, составляет порядка 125 литров. 
Заслуги нашего земляка в спасении человеческих 
жизней и здоровья ранее уже получали призна-
ние. Так, звание Почётного донора России ему 
присвоено в 1999 году, а два с половиной года 
назад он стал победителем XIV всероссийского 
конкурса «Лучший донор России-2017». 

Стоит отметить, что активная жизненная пози-
ция свойственна Сергею Козлову с юности и по 
сей день: в Усть-Илимск он приехал в 1975 году по 
комсомольской путевке, много лет успешно тру-

дился в органах внутренних дел и на промышленных предприятиях города, вырастил двух 
дочерей и троих внуков, а теперь помогает воспитывать двух правнуков и продолжает ре-
гулярно сдавать кровь. 

Мы поздравляем Сергея Юрьевича с получением государственной награды, желаем ему 
успехов, благополучия, крепкого здоровья! 

Елена Разуваева, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

В Усть-Илимске стартовали муниципальные этапы конкурсов  
«Учитель года России-2020» и «Воспитатель года России-2020» 

 

14 января в Усть-Илимске состоялось торжественное открытие муниципаль-
ных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года России-2020» и «Воспита-
тель года России-2020». 

В этом году в данных этапах конкурсов принимают участие четырнадцать педагогов до-
школьного образования и семь учителей. О том, почему именно они достойны победы, рас-
сказали их руководители – директора школ и заведующие детскими садами. Такой способ 
представить конкурсантов членам жюри и гостям мероприятия пришел на смену привычно-
му формату самопрезентации участников, ведь именно руководители, как никто другой, 
знают сильные стороны и лучшие профессиональные качества своих сотрудников.  

С напутственным словом и добрыми пожеланиями обратились к конкурсантам первый 
заместитель мэра города Л.А. Пронина и начальник Управления образования Е.А. Плевако. 
В ближайшие десять дней педагогам понадобятся все их знания и опыт, целеустремлен-
ность и трудолюбие, чтобы с честью пройти испытания на пути к победе. А имена лучших 
из лучших будут названы 24 января 2020 года в ДК им. И.И. Наймушина на церемонии за-
крытия муниципальных этапов конкурсов.  

Стоит отметить, что для муниципальных этапов конкурсов предусмотрен призовой фонд 
– премии для номинантов и лауреатов конкурса составят 20 и 30 тысяч рублей соответ-
ственно, для победителей - 100 тысяч рублей. И самое главное - лучший учитель и лучший 
воспитатель Усть-Илимска получат право представить наш город на областном этапе кон-
курсов.  

Елена Разуваева, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ  
СОСТОИТСЯ 21 ЯНВАРЯ 

  

Круглый стол по жилищно-коммунальным вопросам состоится 21 января 2020 
года в 15:00 в кабинете №100 Администрации города. 

На мероприятие приглашаются все желающие. Также планируется, что участие в нем 
примут представители службы государственного жилищного надзора Иркутской области, 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, ООО «Региональ-
ный Северный оператор», управляющих организаций и ТСЖ, Администрации города, обще-
ственной палаты города, Городской Думы. Обсуждению подлежит большой перечень вопро-
сов, в том числе те, которые предлагаются горожанами: управление многоквартирными до-
мами; контроль и надзор со стороны государства за работой управляющих компаний; права 
и обязанности собственников жилья; порядок и нормы начисления платежей (перерасчёт) 
за содержание жилья и коммунальные услуги; отчёт управляющей компании перед соб-
ственниками жилья; выполнение текущего и капитального ремонта общего имущества МКД; 
обследование общего имущества на предмет признания пригодным (не пригодным) для 
эксплуатации и требующим замены (ремонта); ответственность за содержание и обслужи-
вание малых архитектурных форм, оборудования на придомовой территории и др. Напоми-
наем, что вопросы следует заблаговременно направить в Администрацию города в пись-
менной форме по адресу улица Героев Труда, 38, каб. № 312 и 501, в электронной форме 
на e-mail: dgp@ust-ilimsk.ru либо в устной форме по номеру телефона 98-163. 

По завершении работы Круглого стола (ориентировочно в 17:00) граждане могут допол-
нительно получить консультации в рамках личного приема, который продлится до 19:00. 

  

Елена Разуваева, 
отдел по связям с общественностью Администрации города 
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